
муниципальное бюдх(етное общеобразовательное учрел(дение
кСредняя общеобразовательная школа NЪ 1 53>

приI(Aз

от 21.03.2020 г., Na 2S /?

кОб организации образовательной деятельности с применением дистанциоFIных
технологий в условиях распространения короновирусной инфекции>

В соответствии с приказом Щепартаплента образования мэрии города Новосибирска
оТ 16,03.2020 NЬ 024]-ОД (Об усиJIении санитарно-противоэпидимиологических
мероприятий в образоватеJIьных организациях города Новосибирска>, на основании
lrриказа Министерства обрiвования Новосибирской области от 16 марта 2020 года N9 707
<Об усилении санитарно-противоэпидимиологических мероприятий в образовательной
организации) и решения педагогического совета от 19.03.2020 ЛЬ 9 (Об организации
образовательноЙ деятельности с применением дистанциоFIных технологий в условиях
распространения короновирусной инфекции>

Приказываю:
1. Разрешить свободное посещение учебных занятий обучаIощихся (по решениею

их родителей) на период распространеЕIия короновирусной инфеttции.
2. Разрешить переход обучающихся на обучение с применением дистанционных

ТехнологиЙ при наличии технических условиЙ. Организовать для обучающихся
ВРеМенно не посещающих занятия передачу заданий с использованием
элеltтронноЙ почты, мгновенного обмена текстовыми сообщениями,
официальных сайтов образовательных организаций в иrrформационно_
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Сформировать шI(ольную команду, ответственную за дистанционное обучение в
следующем составе:
Кириченко Г.Ф. - директогр школы, руководитель;
Молчанова С.Б., заместитель директора по УВР - заместитель руководителя;
Соловьева Н.В., заместитель директора по НМР;
Мироненко О.С., заместитель директора по ВР;
Есауленко Н.Л,, руководитель МО начальньIх классов;
Васильева И,В., руководитель МО учителей гуманитарных дисциплин;
Бояринова Т.Г., руководитель МО учителей матемтики, информатики;
Степаненltо Н,Ф,, руководитель МО учителей естественнол-географических
наук;
КИРееВа А.С,, руководитель МО уqцlgrrей художествеIIFIо-техIfологиLIеских наук;
Боркова В.А., руководителя МО учителей ОБЖ и физической культуры;
Казанцева О.С., у.tителя информатики - адмиFIистратор сайта.

4. Молчанову С.Б. назначить ответственной за реализацию программ.
5. Классным руководителям 1-1 1 классов:

5.1. В Срок до 25,0З.2020 года собрать заr{влеIlия с родителей, чьи дети со
2,04,2020 перейдут на обучеttие с примеFIением дистанционных технологий.

5.2. СфОРмировать базы данных lто учащимся переходящих на дистанционное
обучение, с указанием адресов элеIстронной почты.

6. Соловьевой Н.В.:
6,1. органиЗовать и регулярно обновлять реестр адресов электронной почты у
всех педагогов и обучающихся;



6.2. еженедельLlо вносить данные по
информационнуIо базу ФИЗ ОКО,

]. Казанцеву О.С, своевременно размещать
обучении на школьном сайте.
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